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• структура пОдгОтОвки специалистОв

в университете реализуются образовательные программы довузовского, высшего профессионально-
го, послевузовского и дополнительного образования.

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки � июня �010 г. (регистрационный № ����, серия  
аа № 00����).

новая лицензия предусматривает возможность подготовки кадров по более широкому спектру обра-
зовательных программ.

Количество образовательных программ в лицензиях на право осуществления 
образовательной деятельности 2005 и 2010 гг.

Образовательные программы 2005 г. 2010 г.
Среднего профессионального образования  16 19
Высшего профессионального образования 72 96
                                                 В том числе:
бакалавриата 22 24
специалитета 43 49
магистратуры 7 23
Послевузовского образования 37 36
Профессиональной подготовки 42 24

Довузовская поДготовка и профориентационная работа

в �010/�011 учебном году довузовская подготовка абитуриентов осуществлялась через обучение  
в профильных классах, на подготовительном отделении и систему подготовительных курсов.

в профильных классах, расположенных в � районах саратовской области, прошли обучение �� чел. 

с �010 г. в университете функционирует подготовительное отделение для иностранных граждан. в от-
четном году на его базе прошел обучение �1 слушатель из стран африки, азии и ближнего востока.

Обучение слушателей проводилось по трем профилям подготовки: медико-биологическому, техничес-
кому, экономическому. по итогам аттестации �� слушателей получили положительные оценки, им вы-
даны сертификаты о предвузовской подготовке.

в �010/�011 учебном году на подготовительных курсах различной продолжительности, проводимых 
на базе университета, прошли обучение �� чел.

с �00� г. университет реализует дистанционную довузовскую подготовку к единому государственному 
экзамену. в �010/�011 учебном году данным видом подготовки воспользовались �0� чел. (в �00�/�010 
учебном году – 1�� чел.).

во всех формах довузовской подготовки приняли участие ��� чел. (в �00�/�010 учебном году – 
 �10 чел.).

в 2010/2011 учебном году в рамках основных профориентационных мероприятий преподава-
телями и сотрудниками университета были проведены: 

• дни открытых дверей, которые посетили более 2800 учащихся образовательных учреждений  
(в 2009/2010 учебном году – более 1100 чел.);
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Сведения о результатах приема на 1 курс на 2010 году (чел.)

Наименование

По всем формам 
обучения Очная форма Заочная форма

всего
в т.ч на 

договорной 
основе

всего
в т.ч на 

договорной 
основе

всего
в т.ч на 

договорной 
основе

Головной вуз 3764 2502 1520 553 2244 1949
Астраханский 
филиал 179 167 - - 179 167

Балашовский 
филиал 170 117 65 21 105 96

Всего 4113 2786 1585 574 2528 2212

в �010/�011 учебном году контингент студентов составил ���0� чел. (в �00�/�010 учебном году – 
��0��), в т. ч. по очной форме – ���� чел. (в �00�/�010 учебном году – ���0 чел.). численность студен-
тов, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения, составила 1�1�� чел. (в �00�/�010 учеб-
ном году – 1���� чел.), в т. ч. по очной форме – ���� чел. (в �00�/�010 учебном году – ���0 чел.).

в отчетном году в университете обучалось �� гражданина иностранных государств (в �00�/�010 
учебном году – �� чел.), в т. ч. �� чел на очной форме (в �00�/�010 учебном году – �� чел.).

Сведения о контингенте студентов на 1 курс в 2010/2011 
учебном году (по состоянию на 31 декабря 2010 года), чел. 

Наименование

По всем формам 
обучения Очная форма Заочная форма

всего
в т.ч на 

договорной 
основе

всего
в т.ч на 

договорной 
основе

всего
в т.ч на 

договорной 
основе

Головной вуз 21649 13109 8054 2444 13595 10665
Астраханский 
филиал 700 673 - - 700 673

Балашовский 
филиал 455 363 128 54 327 309

Всего 22804 14145 8855 2498 14622 11647

в �011 г. университет осуществил выпуск ���� чел. (в �010 г. – ���� чел.), в т. ч. 1��� чел., обучавшихся 
по очной форме (в �010 г. – 1��� чел.).

в �011 году состоялся первый выпуск по направлениям подготовки бакалавров 110100 агрохимия 
и агропочвоведение, 110�00 ветеринарно-санитарная экспертиза, 1�0100 теплоэнергетика, ��0100 
лесное дело, ��0100 технология продуктов питания, ��0100 строительство, направлению подго-
товки магистров ��0100 лесное дело и магистерской программе «Менеджмент в агропромышлен-
ном комплексе», реализуемой совместно с университетом прикладных наук вайнштефан-трисдорф  
(германия).

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (ро-
собрнадзор) № 1��� от ��.0�.�011 университет признан прошедшим государственную аккредитацию 
по следующим основным образовательным программам высшего профессионального образования: 
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1�0100.�� теплоэнергетика, ��0100.�� лесное дело, ��0100.�� лесное дело, ��0100.�� технология 
продуктов питания, ��0100.�� строительство.

в �010/�011 учебном году деканатами и кафедрами университета был осуществлен комплекс мероп-
риятий, связанных с разработкой основных образовательных программ по �� направлениям подго-
товки бакалавров, �� направлениям подготовки магистров, 1 специальности в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов. 

послевузовское образование

подготовка научных и научно-педагогических кадров осуществляется по � отраслям наук и пред-
ставлена в виде обучения в аспирантуре (�� специальностей) и докторантуре (11 специальностей) 
по очной и заочной формам, а также путем соискательства.

Показатели работы аспирантуры и докторантуры за 2009 и 2010 гг.

Показатели
Годы

2009 2010
Число аспирантов, всего 460 441
в т.ч.: 
- число аспирантов очной формы обучения 341 334
- число аспирантов заочной формы обучения 119 107
Число аспирантов, обучающихся на коммерческой основе 
(из общего числа аспирантов) 83 50

Число аспирантов на 100 студентов (приведенного 
контингента) 4,3 4,8

Число руководителей, осуществляющих подготовку 
аспирантов 206 203

В т.ч. докторов наук, профессоров 122 124
Количество поступивших по очной форме обучения в 
срок за 3 года до окончания 114 114

Количество поступивших по заочной форме обучения в 
срок за 4 года до окончания 34 47

Количество окончивших аспирантуру 122 123
Число выпускников, защитивших диссертационные 
работы в срок 75 68

Количество защитившихся в срок до одного года после 
завершения обучения (по выпуску прошлого года) 98 -

Эффективность работы аспирантуры (% от числа 
окончивших в отчетном году) 61,5 55

Число специальностей аспирантуры 37 36
Число специальностей докторантуры 13 13
Число докторантов 12 11
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• научнО-иннОвациОнная деятельнОсть

научно-инновационная деятельность университета осуществляется в соответствии с комплексной 
программой развития вуза на период �00�–�01� гг. 

признанием эффективности работы коллектива университета стала победа в конкурсе, проводимом 
Министерством образования и науки россии, с программой «Формирование инновационной инфра-
структуры развития ресурсосберегающих, биоинженерных и пищевых технологий агропродовольс-
твенного комплекса». университету на два года выделяется �0 млн руб. 

важнейшим критерием востребованности научно-исследовательских разработок является объем 
привлеченных финансовых средств (табл. �). в �010 г. университетом выполнено научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ на сумму ��,� млн руб. (�00� г. – ��,1 млн руб.). по данному 
показателю университет занимает � место в рейтинге вузов Минсельхоза россии. 

Объем исследований на единицу научно-педагогического персонала в �010 г. составил �1,� тыс. руб. 
(в �00� г. – �0,� тыс. руб.).

Сведения об основных источниках финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных в 2010 г.

Источники финансирования
Объем 

финансирования, 
тыс. руб.

из федеральных источников 3 721,5
из средств грантов и региональных программ 1 789,3
из средств по договорам Ассоциации “Аграрное образование и 
наука” по заказу МСХ Саратовской области

3 295,0

из средств по прямым хоздоговорам 3 959,7
от научно-производственной деятельности Агроцентра, 
технопарка “Волгоагротехника”, научно-исследовательских 
лабораторий и центров

47 195,1

из внебюджетных средств СГАУ 36 297,0
из других источников (УНИД, аспирантура, центр стажировок и др.) 2 343,1

распределение финансирования научных исследований по их видам сложилось в �010 г.следующим 
образом: на фундаментальные исследования пришлось 1 ���,0 тыс. руб., на прикладные –  
�� ���,� тыс. руб., на разработки – �1 ��0,1 тыс. руб.

в �011 г. выполняется � госконтракта: на проведение агролесомелиоративных мероприятий на зем-
лях сельскохозяйственного назначения государственной собственности терновское МО Энгельсско-
го района и на проведение мелиоративных мероприятий на нагульном пруду в Энгельсском районе 
на общую сумму 1� млн руб.

в университете функционирует �� научно-исследовательские и учебно-научно-производственные 
лаборатории. в отчетном году � научно-исследовательских лабораторий университета выполняли 
тематический план научно-исследовательских работ по заказу Минсельхоза россии за счет средств 
федерального бюджета.

в отчетном году прошел процедуру аккредитации испытательный центр ветеринарных препаратов. 
специалисты центра оказывают широкий спектр услуг сельхозтоваропроизводителям и организа-
циям не только области, но и ближайших регионов.
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